
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

•	 Девятицветные	чернила		
Epson	UltraChrome	HD

 Исключительное качество печати, 
глубокий черные цвет и насыщенные 
оттенки

•	 Функции	Wi-Fi	Direct	и	Epson	Connect
 Простое соединение с устройством по 

беспроводной сети и через облачные 
сервисы

•	 Высокая	скорость	печати
 Создание отпечатка формата А3+  

всего за 153 секунды

•	 Цветной	сенсорный	экран		
с	диагональю	6,8	см

 Простая настройка и управление 
печатью

•	 Картриджи	повышенной	емкости
 Идеальное решение для средних 

объемов печати фотографий 
профессионального качества

Epson SureColor	SC-P600

Epson SureColor SC-P600 — флагман новой высококлассной 
линейки фотопринтеров Epson с печатью изображений до 
формата А3+. Принтер прост в использовании, отличается 
высокой скоростью и производительностью, дополнен 
функцией беспроводной печати и позволяет создавать 
изображения превосходного качества. Устройство подойдет 
для фотографов любого уровня, а также найдет свое место 
в компаниях, где предъявляются высокие требования к 
качеству печати презентаций и изображений.

Профессиональное	качество

Девятицветный набор чернил Epson UltraChrome HD с цветовой 
формулой Vivid Magenta обеспечивает широкий цветовой охват, 
плавные переходы оттенков и самый насыщенный и глубокий черный 
цвет (2,86 DMax).

Простота	в	использовании

Принтер обладает уникальным для устройств формата А3+ цветным 
сенсорным экраном с диагональю 6,8 см, с помощью которого можно 
легко и удобно устанавливать параметры печати без использования 
компьютера. Автоматическая настройка Wi-Fi обеспечивает быстрое 
подключение к сети. 

Расширенные	возможности	подключения

Поддержка функции Wi-Fi Direct® дает возможность устанавливать 
прямое беспроводное подключение к принтеру без использования 
внешнего роутера и осуществлять печать со смартфонов, планшетов 
и ноутбуков. Также устройство работает с облачными сервисами Apple 
AirPrint и Google Cloud Print. 

Гибкие	возможности

Благодаря дополнительному фронтальному лотку загрузки  
Epson SureColor SC-P600 может работать с различными видами 
художественной бумаги, холстами и плотными носителями (до 1,3 мм).  
Поддержка рулонной бумаги позволяет печатать эффектные 
панорамные снимки.
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Разрешение



Epson	Europe	B.V.
Московское представительство:
129110 Москва, ул. Щепкина, д.42, стр.2А
Факс: (495) 777-0357
www.epson.ru

ГОРЯЧАЯ	ЛИНИЯ
Тел: (800) 200-3788  
звонок по России бесплатный –  
список городов на сайте поддержки:
www.support.epson.ru

ДемОНстРАЦИОННые		
зАЛы	EPSon
Адреса демонстрационных 
залов на сайте
www.epson.ru/demo/

EPSON® является зарегистрированным товарным знаком Сейко Эпсон Корпорейшн. Любые другие наименования товаров и 
названия компаний в данном документе использованы только для целей идентификации и могут являться зарегистрированными или 
незарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев. Все технические характеристики могут быть изменены без 
предварительного уведомления. Компания Epson не несет ответственности за технические ошибки либо пропуски в данном документе. 

• Принтер
• Набор чернильных картриджей
• Кабель питания
• Руководство пользователя
• CD с программным обеспечением  

и драйверами
• Руководство по настройке 

подключения к проводной сети и Wi-Fi
• Гарантийный талон

• Черный матовый (T7608)

• Черный фото (T7601)

• Серый (T7607)

• Светло-серый (T7609)

• Голубой (T7602)

• Светло-голубой (T7605)

• Пурпурный (T7603)

• Светло-пурпурный (T7606)

• Желтый (T7604)

• 2,200 страниц**

• 2,400 страниц**

• 10,000 страниц**

• 12,000 страниц**

• 1,100 страниц**

• 2,800 страниц**

• 1,400 страниц**

• 2,100 страниц**

Epson SureColor SC-P600ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

РАСхОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

РЕСУРС КАРТРИДЖЕй

теХНИЧесКИе	ХАРАКтеРИстИКИ

Технология печати Epson Micro Piezo™

Конфигурация дюз 180 дюз на черный, 180 дюз на цвет

Минимальный объем капли 2 пл, технология печати каплями переменного размера

Чернила Epson UltraChrome® HD

Разрешение печати 2880 х 1440 dpi

ПеЧАтЬ

Максимальная скорость печати 6 ч/б стр./мин на простой бумаге; 6 цветных стр./мин  на простой бумаге; 
44 сек фото 10х15 см на бумаге Epson Premium Glossy Photo Paper*

Цвета Черный матовый, черный фото, серый, светло-серый, голубой, 
светло-голубой,  пурпурный, светло-пурпурный, желтый

БУмАГА	/	НОсИтеЛИ

Количество лотков загрузки бумаги 3

Форматы A3+, A3, A4, A5, Letter, Letter Legal, Postcard, 9x13 см, 10x15 см, 13x18 
см, 13x20 см, 20x25 см, 100x148 мм, произвольный

Двусторонняя печать Ручная

Поля при печати Имеется функция печати без полей. Стандартно 3 мм верхнее, 
левое, правое и нижнее поле.

Автоподатчик бумаги Стандартный (встроенный)

Толщина носителя 0,08 – 1,3 мм

Операции с носителями Автоматический податчик бумаги, печать без полей, печать на CD/
DVD со специальным покрытием, податчик для художественной 
бумаги, податчик рулонной бумаги, поддержка плотных носителей

ОБЩИе	ПАРАметРы

Энергопотребление 1,4 Вт (в режиме ожидания), 20 Вт (в работе), 0,3 Вт (выключен)

Напряжение 220 – 240 В, 50 – 60 Гц

Габариты (Ш х Г х В) 616 x 369 x 228 мм

Вес 15 кг

Поддерживаемые  
операционные системы

Android 4.0+, Mac OS X 10.6.8 or later, Microsoft Windows Vista  
(32/64 bit), Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bit),  
Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows XP SP1  
or higher (x32), Windows XP x64, iOS 7

Программное обеспечение  
в комплекте

Epson Easy Photo Print, Epson ColorBase2, Epson GalleryWrap, Epson 
Print CD, EpsonNet Config, EpsonNet Print, EpsonNet setup

Интерфейсы USB, Ethernet, WiFi

WLAN Security WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)

Печать с носимых устройств  
и облачная печать

Epson Connect (iPrint), Apple AirPrint, Google Cloud Print

Уровень шума 48.2 Дб в соответствии со стандартом ISO 7779 при печати на 
бумаге Epson Premium Glossy Photo Paper в режиме Photo RPM

ЖК-экран Цветной, сенсорный, диагональ 6,8 см

Гарантия 12 месяцев

* Подробная информация о скорости печати на сайте http://www.epson.eu/testing.
** Данные о ресурсе основаны на стандартах ISO/IEC 24711/24712 или ISO/IEC 29102/29103. Фактический расход  

чернил может отличаться в зависимости от печатаемых изображений и условий использования принтера.  
Подробную информацию смотрите на сайте http://www.epson.eu/pageyield.


